
Ф.И.О. педагога Должность, 

преподаваемы

е дисциплины 

Документа об 

образовании (кем и когда 

выдан, квалификация, 

специализация) 

Наличие 

аттестации 

Информация  о повышении квалификации Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

Авинова 

Светлана 

Михайловна 

учитель 

обществознани

я  и экономики/ 

обществознани

е и экономика 

  

ВПО 

Челябинский 

государственный  

педагогический институт, 

1982г., квалификация- 

учитель истории, 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной работе, 

специальность- история и 
обществоведение, 

методист по 

воспитательной работе. 

Высшая,   

приказ  № 

231/1 от 

14.03.2018г. по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта»  

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

 31/31 

Аксенова  

Марина 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов/  

Русский язык 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 
общество) 

ВПО 

Калининградский 

государственный  

университет, 

2000г., квалификация- 

учитель начальных 

классов, специальность- 

педагогика и методика 

начального образования. 

Высшая, 

приказ  № 

1187/1 от 

29.12.2020г. по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области                               

 

2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   
 

 31/31 

Аксенова 

Наталья 

Дмитриевна 

Учитель 
английского 

языка/ 

английский 

язык 

ВПО 
Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Балтийский 

федеральный  университет 

имени  Иммануила Канта», 

2018г.,  бакалавр 

филология; 
специальность-филология  

Первая, 
 приказ  № 

1019/1 от 

07.09.2020 г. по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

2018г. «Оказание первой помощи в образовательной организации» 
АНО Д ПО "Институт современного образования" г. Калининград -
18ч.   
2019г. «Актуальные проблемы преподавания английского языка в 

условиях модернизации содержания и структуры гуманитарного 

образования.»  КОИРО-36ч.   

2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

3/3 



 2 
КОИРО   
2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

Богданова 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

математики/ 

математика 

ВПО 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Балтийский 

федеральный  университет 

имени  Иммануила Канта», 

2020г.,  бакалавр 

филология; 
специальность-

инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

б/к 2022г. Диплом о профессиональной переподготовке «Образование и 

педагогика», АНО ДПО «Институт современного образования» 502ч  

2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

 

1/1 

Брикман 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель 

музыки/музыка  

 

СПО 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Калининградский  

областной музыкальной 
колледж им С. В. 

Рахманинова ,2012, 

руководитель хора  и 

творческого коллектива, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора и 

ансамбля) 

 

Первая, 

 приказ  № 

1019/1 от 

07.09.2020 г. по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

 2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 
 

6/6 

 

Гагиева Юлия 

Николаевна 

Учитель 

изо/изо 

ВПО  
Калининградский 

государственный 

университет,2003г, 

квалификация-учитель 
начальных классов,   

специальность- 

«педагогика и методика 

б/к 2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 
2021г. «Современные образовательные технологии в преподавании 

дисциплин предметной области «Искусство»(базовый уровень),  

КОИРО 

 



 3 
начального образования»  

Григоренко 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

физики/физика 

ВПО 

Калининградский 
государственный 

университет,1989г, 

квалификация-физик, 

преподаватель физики, 

специальность- физика 

Высшая,   

приказ  № 
231/1 от 

14.03.2018г. по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области  

    

2018г. «Инновационные практики управления образовательной 

организацией в условиях внедрения профстандарта  и реализации 
ФГОС» АНО Д ПО "Институт современного образования" г. 

Калининград -72ч 

2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 
КОИРО 

 2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

 

 31/31 

Дощик 

Анастасия  

Ивановна  

Учитель 

физической 

культуры/ 

физическая 

культура 

ВПО 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Балтийский 

федеральный  университет 

имени  Иммануила Канта», 
2020г., квалификация-

бакалавр,  специальность-

педагогическое 

образование 

Б/к 2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

0/0 

Дощик Сергей 

Анатольевич  

Учитель 

начальных 

классов/  

Русский язык 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 
общество) 

ВПО 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Балтийский 

федеральный  университет 

имени  Иммануила Канта», 

2020г., квалификация-
бакалавр,  специальность-

Б/к 2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

0/0 



 4 
педагогическое 
образование 

Ефанова  

Александра 

Борисовна 

Учитель 
химии/химия,  

ВПО 
Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Балтийский 

федеральный  университет 

имени  Иммануила Канта», 

2012г.,квалификация-

химик, преподаватель, 

специальность-химия 

Первая,  
приказ   № 

366/1 от 

08.04.2016г.  по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

   2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания 
в системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
   2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций 

при террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО 

 2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

           

 8/6 

Илгашева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 
и литературы/ 

русский язык и 

литература 

ВПО 

ГОУ ВПО Нижегородский 
государственный 

педагогический 

университет»,2004г., 

квалификация-учитель 

русского языка и 

литературы; 

специальность- 

филология. 

Профессиональная 

переподготовка. 

2012г.«Преподавание 
духовно-нравственных 

дисциплин»,КОИРО  

Б/к, 

приступила к 
работе в 

МАОУ СОШ 

п.Переславское  

1.09.2019г. 

 2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 
просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

18/18 

Король Мария 

Ярославовна 

 учитель 

начальных 

классов/  

Русский язык 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

СПО 

Чортковское 

педагогическое училище 

1980г, квалификация-

учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый, 

специальность- 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 
школы.  

Высшая,   

приказ  № 

231/1 от 

14.03.2018г. по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

 40/39 

Космачев 

Алексей 

Учитель 
информатики, 

ВПО 
Кустанайский 

 Первая, 
 приказ  № 

2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 
системе основного, среднего образования и финансового 

30/28 



 5 
Юрьевич информатика педагогический институт 

им. 50-летия СССР, 1990, 

квалификация- учитель 

физики, информатики и  

вычислительной техники, 

специальность-физика. 

1019/1 от 
07.09.2018 г. по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

 

Кубиц Олег 

Павлович 

Учитель 

истории, 

история 

ВПО 

Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Балтийский 

федеральный  университет 

имени  Иммануила Канта», 

2018г.,  магистр истории; 

специальность-история 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 
Приказ №10/1 

от 3.09.2019г. 

2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

32/3 

Лунева Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов/  

Русский язык 
Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

 СПО 

Черняховский 

педагогический колледж, 

2002г., квалификация- 
учитель начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования, 

специальность- 

преподавание в начальных 

классах. 

 

Московская финансово-

юридическая академия, 

2006г., квалификация - 
менеджер, специальность- 

менеджер организации. 

 

 

Первая, 

 приказ  № 

1019/1 от 

07.09.2020 г. по  
Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

2013г. «Организация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», КОИРО-108ч. 

2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 
просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 
2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 
террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., КОИРО   

16/14 
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Мамадвалиева 

Фируза 

Мамаднабиевна 

Учитель 

английского 

языка, 
английский 

язык 

ВПО 

Хорогский 

Государственный 
Университет им. 

М.Назаргиева,2003г., 

квалификация-лингвист, 

преподаватель 

английского  и немецкого 

языков, специальность-

английский язык 

Первая, 

 приказ  № 

1019/1 от 
07.09.2020 г. по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

2018г. «Оказание первой помощи в образовательной организации» 
АНО Д ПО "Институт современного образования" г. Калининград -
18ч. Серия ДПО №007888 

2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта»  

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 
КОИРО 

 2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

12/3 

Медведева 

Ирина 

Викторовна 

 Учитель 

математики/ма

тематика 

ВПО 

Калининградский 

государственный 

Университет 1995г, 

квалификация-физик, 

преподаватель физики, 

специальность-физика. 

Высшая, 

приказ  № 

1303/1 от 

05.09.2019 по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 
 

 22/22 

Митина Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 
начальных 

классов/  

Русский язык 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

ВПО 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

педагогический 

университет», г. Москва 

квалификация-бакалавр,   

специальность-  

специальное 

(дефектологическое) 
образование  

Б/К 2019г. «Преподавание комплексного учебного курса ОРКСЭ и 
предметной области ОДНКНР в образовательных организациях» 

Государственном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования Калужской 

области «Калужский государственный институт развития 

образования », 108 ч  

 

2018 г. «Основные аспекты реализации ФГОС начального общего 

образования», Государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

Калужской области «Калужский государственный институт развития 

образования», 108ч 

 
2019г. «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребѐнка в 

условиях реализации ФГОС», Государственном автономном 
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образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования Калужской области «Калужский государственный 

институт развития образования», 72ч 

2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

Романова Инна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов/  
Русский язык 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

ВПО  

Федеральное 

государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

государственный   

университет имени  

Иммануила Канта», 2006г., 

квалификация-бакалавр 

филологии, 

специальность- филология  

 
СПО  Черняховское 

педагогическое 

училище,1994, 

квалификация-учитель 

начальных классов, 

старший вожатый, 

специальность-

преподавание в начальных 

классах  

Высшая, 

приказ  № 

1411/1 от 
27.12.2018 по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

 25/25 
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Савченкова 

Кристина 

Владимировна 

Учитель 
физической 

культуры/ 

физическая 

культура   

ВПО 
Калининградский 

государственный 

университет 2001г., 

квалификация-специалист  

по физической культуре и 

спорту. Преподаватель. 

Специальность -

физическая культура и 

спорт. 

Высшая, 
приказ  № 

1411/1 от 

27.12.2018 по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области   

2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 
системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

24/23 

Сахарова Юлия 

Борисовна 

Учитель 

биологии, 

биология 

ВПО 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет 1999г., 

специальность-биология; 

квалификация-биолог, 

преподаватель.  
 

Первая, 

 приказ  № 

120/1 от 

06.02.2020 г. по  

Министерству 

образования 

Калининградск
ой области 

2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 
2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

 

2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

13/13 

Смурыгина 

Елена 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов/  

Русский язык 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

ВПО 
Калининградский 

государственный 

университет 1988г, 

квалификация-учитель 

начальных классов, 

специальность-педагогика 

и методика начального 

обучения. 

Высшая, 
 приказ  № 

1094/1 от 

08.12.2020 г. по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 
системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

 

 32/32 
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Тарасенко Ольга 

Васильевна 

Учитель 
математики/ма

тематика 

ВПО 
Целиноградский 

педагогический  институт 

1988г., квалификация-

учитель математики, 

специальность-математика 

 Высшая, 
приказ  № 

1303/1 от 

05.09.2019 по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 
системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

 38/38 

Точилкина 

Тамара 

Андреевна 

Учитель 

русского языка 
и литературы/ 

русский язык и 

литература 

ВПО 

Киевский педагогический 
институт1979г., 

специальность-филология, 

квалификация-учитель 

средней школы 

Высшая, 

приказ  № 
1303/1 от 

05.09.2019 по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 
просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

 40/40 

Тимошина  

Наталья 

Робертовна 

учитель 

начальных 

классов/  

Русский язык 
Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

ВПО 

Калининградский 

государственный 

университет, 2003г., 
квалификация-учитель 

начальных классов, 

специальность-педагогика 

и методика начального 

образования. 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

Московская академия 

профессиональных 

Первая, приказ  

№ 492/1 от 

07.05.2019 по  

Министерству 
образования 

Калининградск

ой области 

2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Действия работников общеобразовательных организаций при 

террористическом акте в форме скоротечного нападения», 36 ч., 

КОИРО   

16/3  
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компетенций, 650 акад.ч., 
по специальности-учитель 

-дефектолог 

 

 

Изотова Марина 

Павловна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(немецкий)/ 

немецкий язык    

ВПО 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

государственный   

университет имени  

Иммануила Канта», 2018г., 
квалификация-бакалавр 

филологии, 

специальность- филология  

 

 

б/к   2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

2021г.«Современные тенденции методики преподавания английского 

языка ( базовый уровень)  КОИРО, №3927 00049025  

2021г.«Современные тенденции методики преподавания немецкого  

языка( базовый уровень)  КОИРО, №3927 00049048 

2021г.«Диалог науки и культуры в истории региона, БФУ им. Канта 

№ 013927 032234 
2021г.«Организация работы с одаренными детьми на уроке 

английского языка: стратегии, технологии, практики»,   БФУ им. 

Канта № 013927 040302 

2021г. «Формирование и оценка функциональной грамотности 

младших школьников», КОИРО,36ч. 

1/1 

Хромова 

Евгения 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

квалификация-           

учитель 

английского 

языка и 

информатики, 
специальность- 

иностранный 

язык с 

дополнительно

й 

специальность

ю    

ВПО  

Государственное   

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Челябинский  

государственный   

педагогический 

университет », 2010г., 
учитель английского языка 

и информатики 

Высшая, 

аттестационное 

испытание 

пройдено 

28.08.2018г 

 

2018г.  

«Актуальные проблемы преподавания английского языка в условиях 

модернизации содержания и структуры гуманитарного образования»» 

ГАУКОДПО «Институт развития образования», 72 ч. 

2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 

обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

 12/8 

Чурцова 

Надежда 

Петровна 

Учитель 

географии/геог

рафия, 

история, 

краеведение 

ВПО 

Калининградский 

государственный 

университет,1981год,квали

фикация- географ , 

преподаватель, 
специальность-география 

Первая, приказ  

№ 1269/1 от 

01.12.2017г.      

по 

Министерству 

образования 
Калининградск

ой области 

   

2019г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» АНО ДПО "Институт 

современного образования" г. Калининград -72ч. 
2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 
просвещения сельского населения» 72ч.,ФГАОУВО «Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта» 

 38/38 
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2021г.«Способы формирования функциональной грамотности у 
обучающихся образовательных организаций» , КОИРО 

 

 


